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1. Пояснительная записка.

1.1. Цели  и задачи дисциплины

Цель: дать представление об одной из вспомогательных исторических дисциплин –
исторической метрологии, которая имеет своим предметом системы мер длины, площади,
объема и веса.

Задачи:
 -  познакомить  студентов  с  происхождением,  названиями,  соотношением  и

современным  значением  древневосточных,  античных,  средневековых  измерительных
стандартов;

- рассмотреть  эволюцию  отдельных  систем  измерений:  древневосточную,
античную, средневековую, русскую;

- овладеть  практическими  навыками  идентификации,  встречающихся  в
исторических источниках измерительных единиц, методикой расчетов для приведения в
соответствие с современной метрологической системой.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Программа  отражает  единство  исторического  процесса  и  многообразие  путей

развития  в  рамках  этого  единства,  раскрывает  действие  общих  закономерностей
исторического  развития,  позволяет  анализировать  научные  концепции.  Кроме  того,  в
процессе  изучения  материала  дисциплины  студенты  овладевают  необходимыми  для
бакалавра  умениями  и  навыками.  Также  посредством  передачи  материала  реализуется
воспитательный потенциал содержательного компонента дисциплины.

Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

дисциплинами

№ 
п/
п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы  дисциплины,  необходимые  для  изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5

1. Археология + + + +

2. История исторической 
науки

+ + + + +

3. История мировых 
цивилизаций

+ + + + +

4. История регионов мира + + + + +

5. История стран Азии и 
Африки

+

1.3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью  использовать  естественнонаучные  и  математические  знания  для

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);



способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности  различных
социальных групп (ПК-13);

способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские
программы (ПК-14).

В результате освоения дисциплины «Метрология» обучающийся должен:
- знать базовый материал по исторической метрологии;

  - знать особенности возникновения и суть основных метрологических систем;
- уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и

энциклопедической литературой;
  -  уметь  использовать  знания  по  исторической  метрологии  при  изучении  и

использовании исторических источников;
-  владеть  методикой  самостоятельного  отбора  и  обработки  источниковой  и

историографической информации и использования ее в изучении курса.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Знать:

- базовый материал по метрологии;
- основные особенности исторической метрологии.

Уметь: 
-  работать  с  объектами  изучения,  критическими  источниками,  справочной  и

энциклопедической литературой;
- свободно оперировать эмпирическими данными из области древней истории.

Владеть: 
-  методикой  самостоятельного  отбора  и  обработки  источниковой  и

историографической информации и использования ее в изучении курса.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  1.  Форма  промежуточной  аттестации  -  зачет.  Общая  трудоемкость

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37,7 часов,
выделенных на контактную работу с преподавателем (18- практика, 18 - лекции, 1,7 часа -
иные виды контактной работы), 70,3 часа, выделенных на самостоятельную работу.

3. Тематический план
Таблица 2.

№

Тема

неде
ли
семе
стра

Виды  учебной  работы  и
самостоятельная работа, в час.

Ит
ого
час
ов
по
те
ме

Из них в
интеракт
ивной
форме  (в
часах)

Итого
количе
ство
баллов

Лекц
ии

Семинар
ские
занятия

Самостоят
ельная
работа*

1 2 3 4 5 6 8
Модуль 1 1-6

1.
1

Историче
ская 
метролог
ия 
Древнего 
мира

1-3 4 4 12 20 0-15

2. Средневе 4-6 2 2 12 16 0-15



1 ковые 
меры 
Западной 
Европы
Всего 6 6 24 36 0-30
Модуль 2 7-12

1.
2

Древнеру
сские 
меры

7-8 4 4 12 20 0-14

2.
2

Система 
мер 
Российско
го 
государст
ва

9-12 2 2 12 16 0-26

Всего 6 6 24 36 0-40
Модуль 3 13-18

1.
3

Современ
ные
системы
измерени
й

13-18 6 6 24 36 0-30

Всего 6 6 24 36 0-30
Итого
(часов,
баллов): 

18 18 72 108 0 – 100

* СРС, включая иные виды контактной работы

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

Таблица 3. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие
формы
контроля

Итого
количе
ство
баллов

собеседо
вание

ответ
на
семи
наре

контро
льная
работа

э
с
с
е

дикта
нт по
терм
инам

т
е
с
т

презен
тация

Модуль 1
1.Историче
ская 
метрологи
я Древнего
мира

0-2 0-6 - 0-2 - 0-2 - 0-15

2.Средневе
ковые 
меры 
Западной 
Европы

0-1 0-6 - - - - - 0-15

Всего 0-4 0-12 - 0-4 0-4 0-3 0-3 0-30



Модуль 2
1.Древнеру
сские меры

0- 0-4 0-2 - - - 0-2 0-14

2.Система 
мер 
Российског
о 
государств
а

0- 0-8 - - 0-2 - 0-2 0-26

Всего 0-6 0-12 0-4 0-4 0-4 0-6 0-4 0-40
Модуль 3
1.Совреме
нные
системы
измерений

0-1 0-2 - - - - - 0-30

Всего 0-6 0-12 0-2 0-4 0-4 0-1 0-1 0-30
Итого 0-16 0-36 0-6 0-

12
0-12 0-

10
0-8 0 – 100

5. Содержание дисциплины.
Модуль 1.

1. Историческая метрология Древнего мира.
Греческая  система  счета  возникает  довольно  рано:  в  крито-микенский  период

использовалась  десятичная  система,  затем  в  исторические  времена  последовательно
входили в употребление акронимическая, азбучная и альфабетическая система нумерации,
использовавшие  в  качестве  цифровых  символов  буквы  греческого  алфавита.
Акронимическая  нумерация  (другое  название  -  Аттическая  или  Геродианова)
преимущественно использовалась для обозначения денежных сумм, хотя с помощью ее
знаков  можно  было  написать  любую  цифру  (например,  1248  -  CHHDDDDPIII).  Эта
система была десятичной:  единица обозначалась  вертикальной чертой,  цифры 10,  100,
1000, 10000 - начальными буквами соответствующих греческих числительных. 

Римская  система  счета  была  древнеиталийского  происхождения.  Она  была
десятичной и имела специальные знаки для 1 (I), 10 (Х), 100 (С) и 1000 (первоначально
СIС, затем М - первая буква слова милле как обозначения тысячи). Путем деления этих
знаков  пополам  получили  обозначения  для  5  (V),  50  (L),  500  (D).  Характерной
особенностью римской системы было использование при обозначении чисел не только
принципа  сложения,  который  применялся  уже  в  греческих  системах,  но  и  принципа
вычитания. Иногда одни и те же цифры могли писать различно, например, 8 обозначали
как VIII и как IIХ.

Система  веса,  по-видимому,  вавилонского  происхождения.  Греческая  и  римская
системы веса находились в соответствии с денежными системами. В Греции в различные
периоды  существовали  отличающиеся  по  весовым  показателям  системы  (Федонова,
аттическая,  эвбейская,  эгинская).  Мелкие  римские  меры  веса  императорского  времени
частично  были  заимствованы  римлянами  у  греков.  На  практике  вес  определялся  с
помощью весов  -  чашечных или  типа  безмена  (несколько образцов  обоих  видов  было
найдено в Помпеях). Чашечные состояли из коромысла с чашками на концах и подвижной
ручки со стрелкой,  прикрепленной посередине.  Иногда на  одном из коромысел делали
пометки  и  подвешивали  подвижную  гирю,  что  давало  возможность  более  точного
определения веса. Безмен появляется позже - это коромысло, разделенное на две неравные
части крючком для подвешивания: длинное плечо размечалось по 12-ти бальной системе и
по нему передвигалась гиря, на коротком плече была на цепочке прикреплена чаша или
крюк  для  товара.  Некоторые  весы  изящно  украшены:  чаши  покрыты  рельефами,



использованы  красивые  цепочки,  гири  сделаны  в  виде  голов  или  бюстов  (Минервы,
Меркурия, римских императоров).

Для  системы  мер  небольшой  длины  и  поверхности  главной  основой  служили
размеры  человеческого  тела  и  поэтому  они  примерно  одинаковы  у  греков  и  римлян
(например,  палец,  локоть,  ступня).  Для  измерения  большой  длины  и  поверхности
использовали  меры,  цифровые  показатели  которых  могли  значительно  отличаться  в
различных областях (например,  стадий аттический -184,98 м,  олимпийский -  192,27 м,
дельфийский  -  177,55  м;  ср.  новогреческий  -  1000  м).  Меры  с  большими  числовыми
показателями  (например,  греческий  схойкос  или  римская  арура)  широкого
распространения не получили, расстояния меряли обычно шагами.
2.Средневековые меры Западной Европы.

Модуль 2.
1. Древнерусские меры.

Меры Древней  Руси.  Исторические  источники о  древнерусских  мерах.  "Русская
Правда".  Летописи.  "Хождение  игумена  Даниила".  Путешествие  аль-Гарнати.
Международные  договоры  Новгорода  и  Смоленска.  Археологические  памятники.
Тмутараканский камень.
Меры  длины  (верста,  сажень,  локоть,  пядь).  Измерения  больших  расстояний.  Меры
поверхности. Меры вместимости сыпучих (кадь, половник, четверть, уборок и лукно) и
жидких  (ведро  и  бочка)  тел.  Меры  веса  (гривна,  пуд,  берковец),  их  взаимосвязь  с
денежным счётом.

Многообразие  систем  измерений.  Трудности  определения  реальной  сущности
единиц измерения. Появление в XII – XIII вв. местных мер в связи с удельной системой на
Руси. Две системы мер длины: меры длины в Новгородской и Псковской землях и меры
длины во Владимире, Москве, Чернигове.

Меры поверхности, связь их названий с мерами сыпучих тел. Меры поверхности в
Москве,  Новгороде,  Двинском  крае.  Меры  вместимости  сыпучих  и  жидких  тел.
Общерусские  меры.  Местные  меры  сыпучих  тел  Новгорода,  Пскова,  Двинского  края.
Меры для измерения соли. Меры жидких тел в Новгороде и Пскове.
Меры  веса.  Развитие  и  усовершенствование  систем  измерения  веса  в  связи  с
хозяйственным развитием. Появление большого количества единиц измерения. Проблемы
определения их реальной сущности. Тенденции к сложению единой системы мер веса в
связи с политическими и экономическими процессами на Руси.
2. Система мер Российского государства.

Меры в Русском государстве XVI–XVII вв. Сложение единой системы мер и веса в
Российском  государстве.  Влияние  экономических  (развитие  товарно-денежных
отношений,  установление  связей  между  местными  рынками,  внешняя  торговля)  и
политических  (создание  централизованного  государства  и  его  аппарата)  факторов  на
развитие системы мер.

Исторические источники, позволяющие судить о мерах в этот период. Появление
специальных метрологических  работ. Основы средневековой  русской  арифметики  и  её
значение для изучения метрологических данных.

Мероприятия  центральной  власти  по  созданию  единой  системы  мер.  Казённые
меры.  Живучесть  местных  мер  и  их  одновременное  существование  наряду  с
общегосударственными мерами.

Меры  длины:  вершок,  пядь,  локоть,  аршин,  сажень,  путевая  и  межевая  вёрсты.
Превращение пяди и локтя из официальных мер в бытовые.

Меры поверхности:  десятина,  четверть,  осьмина.  Единицы податного обложения
(сошное письмо). Связь единиц податного обложения с единицами измерения земельных
площадей.  Вопрос  о  времени возникновения  системы поземельного обложения.  Этапы
формирования  систем  обложения.  Основные  единицы  обложения.  "Соха",  "выть".



Сословный принцип организации обложения.  "Одабривание"  земли.  Местные единицы
обложения. Принципы организации обложения городского населения.

Меры вместимости сыпучих и жидких тел. Появление четверика. Таможенные или
торговые  меры,  казённые  приимочные  и  казённые  раздаточные  меры.  Сохранение
местных особенностей  мер  сыпучих  тел.  Двинские  меры.  Меры сыпучих  тел  Сибири.
Специальные меры для измерения соли. Меры веса, их многообразие.

Орудия взвешивания и поверка мер.
Торговые мерные единицы. Штучный счёт. "Дровяные" и "железные" меры. Счёт

парами. Юфть. Счёт дюжинами, сороками, кипами и т.д.
Система  русских  мер,  сложившаяся  к  концу  XVII  в.  Причины  сохранения

многообразия мер. Местные особенности мер. Украинские и белорусские меры.
Меры в  Российской империи в  XVIII  –  начале  XX в.  Исторические  источники,

содержащие  сведения  о  мерах  в  Российской  империи.  Законодательные  и
делопроизводственные материалы. Отмирание местных мер. Значение отмены внутренних
таможен  для  складывания  единой  системы  мер.  Межевые  инструкции  и  Генеральное
межевание.  Уточнение  мер  и  разработка  принципов  организации  поверочного  дела.
Комиссия мер и весов 1736–1742 гг. Проекты реформы мер в Комиссии. Попытка отыскать
твёрдое  основание  для  единиц измерения  и  установить  десятичное  деление.  Причины
неосуществления проектов. Практическое значение деятельности Комиссии. Мероприятия
российского правительства по организации поверочного дела при Екатерине II.

Развитие мировых и экономических, торговых и культурных связей. Необходимость
в  создании  общей  для  всех  государств  системы  мер.  История  сложения  метрической
системы. Закон 1795 г. о  новых мерах и  весах во Франции.  Международный конгресс
1798–1799 гг. Утверждение метрической системы во Франции в 1799 г.

Мероприятия русского правительства по уточнению мер в  конце XVIII  в.  Закон
1797 г.; причины, по которым он не был осуществлен. "Комиссия образцовых мер и весов"
1827 г. и "Комиссия для приведения в единообразие российских мер и веса" 1832–1842 гг.
Указ 1835 г. "О системе российских мер и весов". Создание основных эталонов русских
мер.  "Положение  о  весах  и  мерах"  (1842  г.).  Депо  образцовых  мер  и  весов.  Его
преобразование в Главную палату мер и весов (1893 г.). Деятельность Д.И. Менделеева в
области метрологии.

Меры длины. Уточнение мер длины в начале XIX вв. и установление кратности
русских мер длины с английскими мерами. Реальное содержание мер длины.

Меры поверхности  в  XVIII–XIX вв.  Роспись  полевой  меры 1709 г. Инструкции
межевщикам 1754–1766 гг. Десятина, четверть.

Меры вместимости сыпучих и жидких тел. Изменения в системе мер сыпучих тел.
Меры веса. Уточнение мер веса в XVIII–XIX вв.

Включение немецких единиц измерения веса в систему русских мер. Английские
единицы измерения. Реальное содержание мер. Аптекарский вес.

Промышленное  и  техническое  развитие,  рост  внешней  торговли,  развитие
культурных и научных связей и вопрос о введении в России метрической системы мер во
второй половине XIX в. Роль Б.С. Якоби, Д.И. Менделеева, О.В. Струве и других учёных
по  введению  в  России  метрической  системы.  Участие  России  в  международных
организациях  по  этому  поводу,  получение  эталонов  метра  и  килограмма  в  1889  г.
"Положение  о  весах  и  мерах"  1899  г.,  допускавшее  в  России  метрическую  систему.
Применение  метрической  системы  мер  в  научно-технических  работах,  архитектуре,
аптекарском и электротехническом деле. Причины живучести старой системы мер.

Модуль 3.
1. Современные системы измерений.
Основные  единицы  измерения,  принятые  в  настоящее  время.  Основные  эталоны  мер.
Принятие нового определения эталона метра. Международная система единиц измерения
физических величин (СИ).



Денежная реформа 1922 – 1924 гг. Серебряная монета и ее вес. Денежный счет. Денежные
реформы 1947 и 1961 гг. Денежные реформы 90-х гг. ХХ в.

6.Планы семинарских занятий.

Модуль 1.
1. Историческая метрология Древнего мира

1. Ближний Восток:
а) система мер в Двуречье
б) меры древней Палестины 
2. Система античных мер:
а) меры Древней Греции
б) система измерения в Древнем Риме

Источники:
1. Варрон Теренций. Сельское хозяйство // Пер., коммент., вступ. ст. М.Е. Сергеенко. М.;

Л.: Изд-во АН СССР, 1963.
2. Ветхий Завет. 
3. Геродот. История / Пер. Г.А. Стратановского. М.: Ладомир, 2002.
4. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства/ Предисл., пер. и коммент. под ред.

И.М. Дьяконова // ВДИ. М., 1952. № 3. С. 225-261.
5. Законы  вавилонского  царя  Хаммурапи/  Пер.  Л.А.  Липина.  Литер.  редакция  В.А.

Якобсона // Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М.: Высшая школа, 1980.
С. 151-178.

6. Законы Хаммурапи/ Пер. Л.А. Липина // Хрестоматия по истории Древнего Востока.
М.: Изд-во вост. лит-ры, 1963. С. 196-219.

Литература:
1. Брашинский  И.  В.  Фасосская  амфора  из  Нимфея  и  некоторые   вопросы  античной

метрологии // ВДИ. М., 1978. № 2. С. 135-144.
2. Буйских А.В. О стандартах линейных мер в строительно-камнетесном деле Херсонеса

IV - II вв. до н.э.//Античный мир и археология. Саратов, 1999. Вып. 10. С. 95-100.
3. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. М.: Ладомир, 1994.
4. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. СПб.: Алетейя, 1995.
5. Кленгель-Брандт Э. Путешествие в Древний Вавилон. М.: Наука, 1979. 
6. Монахов  С.Ю.  О  некоторых  особенностях  расчета  стандартных  мер  емкости

остродонных амфор// Античный мир и археология. Саратов, 1986. С. 106-114. 
7. Николаенко  Г.  М.  Особенности  экономического  развития  Херсонеса  в  начальный

период по метрологическим данным // Проблемы   греческой   колонизации Северного
и  Восточного  Причерноморья.  Материалы  I  Всесоюзного  симпозиума  по  древней
истории Причерноморья. Отв. ред. О. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 145-149.

8. Померанцева  Н.А.  Система  измерений  в  Древнем  Египте:  (К  вопросу  о  каноне
пропорций) // Восток. М., 2002. N 3. С. 5-21.

2. Средневековые меры Западной Европы

1. Влияние античных мер на систему измерений в Западной Европе.
1. Система мер в отдельных странах Западной Европы:
а) Англия
б) Германия
в) Франция



Источники:
1. Немецкий город XIV-XV вв. Сб. материалов. М., 1936.
2. Николай Кузанский Простец об опытах с весами / Пер. З.А. Тажуризиной // Николай

Кузанский Сочинения: В 2-х т. М.: Мысль, 1971. Т. 1.
3. Регистры ремесел и торговли города Парижа / Пер. Л.И. Киселевой // СВ. М., 1957-

1958. Вып. 10-11.
4. Салическая правда / Пер. Н.П. Грацианского. М., 1950.

Литература:
1. Горячкин Е. Н. Из истории мер и весов. М., 1953.
2. История крестьянства в Европе: эпоха феодализма. М., 1985-1986. Т. 1-2.
3. История Франции. М., 1972. Т. 1.
4. Майер В.Е. Деревня и город в Германии XIV-XVI вв. Л., 1979. 
5. Серовайский  Я.  Д.  Изменение  системы  земельных  мер  как  результат  перемен  в

аграрном строе на  территории Франции в период раннего средневековья //  СВ.  М.,
1956. Вып. 8. 

6. Червонов  С.Д.,  Бойцов  М.А.  Историческая  метрология  //  Введение  в  специальные
исторические дисциплины: учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 147-173. 

7. Штокмар В.В. История Англии в средние века. Л., 1973.
8. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв.: Эпоха. Быт. Костюм. М., 1978.

Модуль 2.
1.Древнерусские меры

1. Система мер в «Русской правде»:
а) меры длины и площади
б) меры веса и объема 

Источники:
1. Русская правда Краткой редакции // Материалы по истории СССР для семинарских и

практических занятий. М.: Высш. шк., 1987. Вып. 2. С. 11-14.
2. Русская  правда  Пространной  редакции  //  Материалы  по  истории  СССР  для

семинарских и практических занятий. М.: Высш. шк., 1987. Вып. 2. С. 14-24.
3. Хождение  игумена  Даниила //  Библиотека литературы Древней Руси.  Т. 4.  XII  век.

СПб.: Наука, 1997.

Литература:
1. Никитский А.И. К вопросу о мерах в Древней Руси // ЖМНП. СПб., 1894. № 4. 
2. Орлов  С. Г. К вопросу о древнерусской метрологии // СЭ. М., 1957. № 4.
3. Пилецкий  А.А.  Система  размеров  и  их  отношений  в  древнерусской  архитектуре  //

Естественнонаучные знания в Древней Руси / Отв. ред. Р.А. Симонов. М., 1980.
4. Рыбаков Б.А. Русские системы мер длины ХI - ХV веков. // СЭ. М., 1949. № 1. 
5. Устюгов Н.В. Очерк древнерусской метрологии // Исторические записки. М., 1946. Т.

19. 
6. Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии ХI - начало XX в. М., 1990.
7. Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период.

М., 1956. 

2.Система мер Российского государства

1. Складывание общероссийской системы мер. 



2. Система измерений в Российском государстве в XVI - XVII вв.:
а) меры длины
б) меры веса
в) меры объема
г) меры площади
3. Единицы измерений в России XVIII в.

Источники:
1. Книга сошного письма // Временник МОИДР. Кн. 17. Смесь. М., 1853.
2. Роспись полевой меры // Временник МОИДР. Кн. 17. М., 1853.

Литература:
1. Важинский В.  М.  К истории мер  сыпучих  тел  в  России в  XVII  веке //  УЗ КГПИ.

Кемерово, 1965. Вып. 9. 
2. Васильев Ю. С. Эволюция четверти и меры сыпучих тел Севера России в XVI-XVII вв.

// Александр Ильич Копанев: Сборник статей и воспоминаний. СПб., 1992. 
3. Вилков О. Н. К вопросу об унификации мер сыпучих тел в Сибири XVII в. // И СО АН

СССР. Сер.общ. наук. Новосибирск, 1963. Вып. 2. 
4. Воробьева Ю. П. Псковская летопись как источник по истории русских мер и весов //

ТМГИАИ. М., 1957. Т. 10. 
5. Каменцева Е.И. Меры длины первой половины XVIII в. // История СССР. М., 1962. №

4.
6. Каменцева Е.И. Меры жидких тел в России во второй половине XVIII - начале XIX вв.

// ТМГИАИ. Т. 24. Вопросы источниковедения истории СССР. М., 1966. Вып. 2.
7. Куратов А.А. Метрология России и Русского Севера. Архангельск, 1991. 
8. Огризко 3.А.  К  вопросу об  единицах  измерения  земельных площадей  в  XVII  в.  //

Проблемы источниковедения. М., 1961. Т. 9. 
9. Смирнов И.И. К вопросу о мерах в Московском государстве XVI в. // УЗ ЛГУ. Сер.ист.

н. Л., 1939. Вып. 5. 
10. Струмилин С.Г. О мерах феодальной России // Вопросы истории народного хозяйства

СССР. М., 1957. 
11. Струмилин С.Г. О мерах феодальной России // Очерки экономической истории России.

М., 1960. 
12. Шапиро А. Л., Дмитриева З. В. Выть – единицы обложения в Русском государстве XV-

XVII  вв.  //  Средневековая  Русь:  Сб.  научных  статей  к  65-летию  со  дня  рождения
профессора Р. Г. Скрынникова. СПб., 1995. 

13. Шунков В.И. Меры сыпучих тел в Сибири в XVII в. // Академику Б.Д. Грекову ко дню
семидесятилетия. М., 1952. 

Модуль 3.
1.Современные системы измерений
1. Метрическая система мер
2. Английская система мер
3. Мусульманские единицы измерений

Источники:

Литература:
1. Бурдун Г.Д. Справочник по Международной системе единиц. М.: Изд-во стандартов,

1980.
2. Грамм М.И. Занимательная энциклопедия мер, единиц и денег. Челябинск: Урал LTD,

2000.



3. Деньгуб  В.Н.,  Смирнов  В.Г.  Единицы  величин:  словарь-справочник.  М.:  Изд-во
стандартов, 1990.

4. Депман И.И. Меры и метрическая система. М.: Просвещение, 1953.
5. Хинц В. Мусульманские меры и единицы веса с переводом в метрическую систему. М.:

Наука, 1970.

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).
Не предусмотрено учебным планом ОП.

8. Примерная тематика курсовых работ.
Не предусмотрено учебным планом ОП.

9.  Учебно  -  методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.

Таблица 4.
№ Модули и темы Виды СРС Неделя

семестр
а

Объем
часов

Кол-во
балловобязательные дополнительные

Модуль 1
1.1 Историческая 

метрология 
Древнего мира

Чтение
литературы

Подготовка
презентации

1-3 12 0-15

1.2 Средневековые 
меры Западной 
Европы

Чтение
литературы

Просмотр
видеозаписей

4-6 12 0-15

Всего по модулю 1 24 0-30
Модуль 2
2.1 Древнерусские 

меры
Чтение
литературы

Подготовка
презентации

7-8 12 0-14

2.2 Система мер 
Российского 
государства

Чтение
литературы

Рецензирование
литературы

9-12 12 0-26

Всего по модулю 2 24 0-40
Модуль 3
3.1 Современные

системы
измерений

Чтение
литературы

Рецензирование
литературы

13-18 24 0-30

Всего по модулю 3 24 0-30
ИТОГО: 72 0-100

Вид СРС «чтение литературы» необходим для осуществления всех видов контроля.
Вид СРС «рецензирование литературы» необходим для проведения собеседования. 
Вид  СРС  «подготовка  презентации» необходим  для  показа  презентации,  проведения
собеседования, ответа на семинаре. 
Вид СРС «просмотр видеозаписей» необходим для проведения собеседования, написания
эссе, работы с тестами.  

Собеседование проводится  для  проверки  отрецензированной  студентами  литературы
(монографии и источника)  по предоставленному плану, проверки знаний номенклатуры



исторических  карт  и  умения  работать  с  исторической  картой,  по  итогам  просмотра
видеозаписей, при сдаче презентаций. 
Ответ  на  семинаре отражает  знания  и  умения  студентов,  приобретенные  по
определенной  теме  по  итогам  прочтения  специальной  литературы,  умение  работать  с
исторической картой.
Контрольная работа проводится для промежуточного контроля.
Эссе предполагает умение кратко изложить материал по определенной теме.
Диктант по терминам проводится с целью закрепления знаний по определенным темам.
Тест проводится с целью промежуточного контроля по определенной теме; тест считается
успешно выполненным, если получены правильные ответы на 50 и более процентов от
общего числа заданий.
Презентация  используется  с  цельювизуализации  определенной  темы;  ее  подготовка
предполагает  умение  скомбинировать  исходный  материал,  грамотно  его  оформить  в
формате презентации PowerPoint.

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины (модуля).

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) включает в себя: 

10.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5.
ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для

ориентирования в современном информационном пространстве 
Естественнонаучная картина мира (7 семестр)
Инновационные процессы в обучении (6 семестр)
Информационные технологии в образовании (4 семестр)
Основы математической обработки информации (1 семестр)
Основы экологии (3 семестр)
Информационные ресурсы исторических исследований (3 семестр)
Информационные технологии в исторической науке (3 семестр)
Историческая география (1 семестр)

ПК-13 способность  выявлять  и  формировать  культурные потребности  различных
социальных групп
История (1-2 семестры) 
История педагогики и образования (7-8 семестры)
История мировых цивилизаций (1-4 семестры)
История России (XIX-XXI вв.) (3-6 семестры)
Методика исторического исследования (5-8 семестры)
Архивная практика (5 семестр)
Курсовая работа по направлению
Выпускная квалификационная работа
Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении иностранному
языку (8 семестр)
Информационные технологии в обучении иностранному языку (8 семестр)
История регионов России (8 семестр)
Экономическая история Сибири (8 семестр)
Историческая география (1 семестр)
Этнография (1 семестр)
Этнология (1 семестр)

ПК-14 способность  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские



программы
Методика обучения истории (7 семестр)
Музееведение (5 семестр)
Летняя педагогическая практика (4 семестр)
Музейная практика (6 семестр)
Курсовая работа по направлению
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика (10 семестр)
Информационные ресурсы исторических исследований (3 семестр)
Информационные технологии в исторической науке (3 семестр)
Историческая география (1 семестр)

10.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Карта критериев оценивания компетенций
Таблица 6.

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды
занятий
(лекции,
семинар

ские,
практически

е,
лабораторны

е)

Оценочные
средства
(тесты,

творческие
работы,

проекты и
др.)

минимальный
(удовл.)

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов



О
К

-3
К

-2

Знает:
базовые
математические
понятия  и
действия

Умеет:
использовать
основные
математические
действия  и
приемы  для
проведения
учебно-
воспитательного
процесса

Владеет:
навыками
обработки
результатов
методами
математической
статистики,

Знает:
минимальный +
базовые понятия
естественнонауч
ных  дисциплин
(физики,  химии,
биологии)

Умеет:
минимальный +
использовать
ведущие
естественно
научные
концепции  для
оптимизации
учебно-
воспитательного
процесса

Владеет:
минимальный  +
навыками  работы
на компьютере

Знает:
базовый +
базовые знания
о
компьютерных
программах

Умеет:
базовый  +
использовать
методы
математической
статистики  для
обработки
результатов
учебно-
воспитательного
процесса

Владеет:
базовый  +
навыками
интерпретации
полученных
результатов  о
ходе  учебного
процесса   на
основе
естественнонауч
ных концепций

Лекция,
семинар,
самостоятел
ьная работа

Контрольная
работа,
самостоятел
ьная  работа,
НИРС

НИРС,
самостоятел
ьная работа

Контрольн
ая  работа,
тестирован
ие, доклад

Оценка
выступлен
ия, экзамен

Тестирован
ие,  доклад,
экзамен



П
К

-1
3

Знает:
возрастную
педагогику  и
психологии;
основы
акмеологии

Умеет:
использовать
современные
технологии
обучения  и
воспитания  для
формирования
культурных
потребностей
обучающихся

Владеет:
навыками
использования
современных
достижений
науки  в  учебно-
воспитательном
процессе

Знает:
минимальный +
современные
информационны
е  технологии  и
основы
использования
социальных
сетей

Умеет:
минимальный  +
использовать
современные
способы
социальных
коммуникаций
для  воспитания
обучающихся,
формирования
основ  здорового
образа жизни

Владеет:
минимальный  +
навыками
формирования
культурных
потребностей
различных групп
обучающихся

Знает:
базовый +
социально-
культурные
особенности
воспитания  и
образования

Умеет:
базовый  +
использовать
современные
достижения
науки  и
искусства  для
формирования
культурных  и
эстетических
потребностей
обучающихся

Владеет:
базовый  +
навыками
исследования
культурных
потребностей
различных
групп
обучающихся

Лекция,
семинар,
самостоятел
ьная работа

Контрольная
работа,
самостоятел
ьная  работа,
НИРС

НИРС,
самостоятел
ьная работа

Контрольн
ая  работа,
тестирован
ие, доклад

Оценка
выступлен
ия, экзамен

Тестирован
ие,  доклад,
экзамен



П
К

-1
4

Знает:
исторические  и
современные
достижения
культуры  и
искусств

Умеет:
разрабатывать
планы
воспитательной
работы  с
различными
категориями
обучающихся

Владеет:
навыками
разработки  и
реализации
культурно-
просветительски
х  программ  в
образовательном
процессе
различных
категорий
обучающихся

Знает:
минимальный  +
особенности
использования
культурного
наследия  в
учебно-
воспитательной
процессе;

Умеет:
минимальный  +
учитывать
возрастные
особенности
личности  при
проведении
культурно-
массовых
программ

Владеет:
минимальный  +
навыками
планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования
и саморазвития

Знает:  базовый
+ 
основы
методики
проведения
культурно-
массовых
мероприятий  в
учебно-
воспитательно
м процессе

Умеет: 
базовый + 
использовать
социальные
сети  для
пропаганды
культурно-
массовых  и
социально-
значимых
мероприятий

Владеет:
базовый  +
навыками
разработки
технологий
обучения  и
воспитания  в
современных
социально-
экономических
условиях

Лекция,
семинар,
самостоятел
ьная работа

Контрольная
работа,
самостоятел
ьная  работа,
НИРС

НИРС,
самостоятел
ьная работа

Контрольн
ая  работа,
тестирован
ие, доклад

Оценка
выступлен
ия, экзамен

Тестирован
ие,  доклад,
экзамен

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

В качестве промежуточного контроля в течение семестра используются:
- тестовые задания; пример:

1. Вавилонская мина:  
а) мера длины
б) мера объема
в) мера веса
2. Мера веса зерна, который мог везти осел: 
а) ефа
б) хомер
в) бат
3. Греческий стадий был равен:



а) 12 метров
б) 177 метров
в) 1489 метров
4. Югер – мера площади в:
а) Древнем Египте
б) Древней Греции
в) Древнем Риме
5. В законах XII таблиц упоминаются:
а) фут и фунт
б) только фут 
в) только фунт
6. В законах Хаммурапи самая мелкая единица веса: 
а) сикль
б) талант
в) шеум
7. Король Англии Эдуард I законом определил величину:
а) фунта
б) кружки
в) дюйма
8. Китайская мера площади:
а) ли
б) чи
в) му
9. Жэнь – китайская мера:
а) веса
б) площади
в) длины
10. Мерная сажень:
а) больше простой сажени
б) больше косой сажени
в) меньше простой сажени
11. Расстояние от конца большого пальца до конца вытянутого мизинца: 
а) малая пядь
б) великая пядь
в) пядь с кувырком
12. Самая мелкая древнерусская единица длины:
а) дюйм
б) пядь
в) локоть
13. Самая крупная мера длины:
а) сажень 
б) верста
в) пядь
14. Мера восточного происхождения:
а) локоть
б) дюйм
в) аршин
15. На Русском Севере землю измеряли в:
а) нитках
б) веревках
в) шнурах
16. Коробья – это мера:



а) сыпучих тел
б) жидких тел
в) площади
17. Для взвешивания воска применялся:
а) золотник
б) грамм
в) берковец
18. Мера веса для взвешивания драгоценных камней: 
а) торт
б) пирог
в) рулет
19. «Положение о мерах и весах» было принято в России в:  
а) 1725 году
б) 1812 году 
в) 1842 году
20. Метрическая система была введена в СССР в:
а) 1923 году
б) 1941 году
в) 1927 году

10.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.
Содержание зачета - предлагается выбрать билет, содержащий 2 вопроса из следующего
списка вопросов к зачету:

1. Метрология Древнего Востока.
2. Метрология Древней Греции и Древнего Рима.
3. Метрология средневековой Европы.
4. Меры длины Древней Руси.
5. Меры поверхности Древней Руси.
6. Меры жидкостей и сыпучих тел Древней Руси.
7. Меры веса Древней Руси.
8. Меры длины Российского государства.
9. Меры поверхности Русского государства.
10. Меры сыпучих жидких тел Российского государства.
11. Меры жидких тел и веса Российского государства.
12. Источники российской метрологии.

11. Образовательные технологии.
Структура  образовательных  технологий,  используемых  в  преподавании

дисциплины «Метрология»:
1)  репродуктивные  технологии:  информационные  лекции;  опросы,  контрольные

работы; работа с книгой;
2)  активные  технологии:  подготовка  и  защита  реферата,  подготовка  и  защита

курсовой  работы,  самостоятельная  работа,  работа  с  информационными  ресурсами,
проблемные лекции, проблемные семинары, консультации, самостоятельная работа.

По целевому признаку виды самостоятельной работы студентов можно разделить
на несколько групп:

- для овладения знаниями: различные виды работ с текстом; работа со словарями,
справочниками; ознакомление с нормативными документами; исследовательская работа;
использование аудио- и видеозаписи; работа с ресурсами Интернета;



- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, работа
над  учебным материалом,  составление  плана  и  тезисов  ответа;  составление  альбомов,
схем, таблиц, ребусов, кроссвордов для систематизации учебного материала; выполнение
тестовых  заданий;  ответы  на  контрольные  вопросы;  аннотирование,  реферирование,
рецензирование текста; написание эссе, сочинений; подготовка сообщений к выступлению
на  семинаре,  конференции;  подготовка  рефератов,  докладов;  составление  глоссария,
кроссворда  или  библиографии  по  конкретной  теме;  работа  с  компьютерными
программами; подготовка к сдаче экзамена;

- для формирования умений: решение задач по образцу; решение вариативных задач
и  упражнений;  выполнение  чертежей,  схем;  решение  ситуационных  производственных
задач;  подготовка к  деловым играм; участие в  научных и практических конференциях;
выпуск  газеты,  телепередачи,  организация  выставки;  проектирование  и  моделирование
разных  видов  и  компонентов  профессиональной  деятельности;  создание  проспектов,
проектов,  моделей;  составление  памяток,  рекомендаций,  советов;  экспериментальная
работа,  участие  в  НИР;  рефлексивный  анализ  профессиональных  умений  с
использованием аудиовидеотехники, компьютерных расчётных программ и электронных
практикумов; подготовка курсовых и дипломных работ;

- для самопроверки: подготовка информационного сообщения; написание реферата,
конспекта первоисточника, эссе,  рецензии, аннотации; составление опорного конспекта,
глоссария,  сводной  таблицы  по  теме,  графологической  структуры,  тестов  и  эталонов
ответов к ним; составление и решение ситуационных задач (кейсов);  составление схем,
иллюстраций,  графиков,  диаграмм,  кроссвордов  по  теме  и  ответов  к  ним;  создание
материалов презентаций.   
проблемное обучение (проблемные лекции), исследовательские технологии (практические
занятия),  самостоятельная  работа  студентов,  информационно-коммуникативные
технологии (работа с интернет-ресурсами, подготовка компьютерных презентаций).

3)  интерактивные  технологии:  ролевые  игры,  блиц-игры,  диспуты,  мозговые
штурмы,  кейс-технологии:  технология  ситуационного  анализа,  ситуационные  задачи  и
упражнения, анализ конкретных ситуаций, рейтинговые технологии, тестовые технологии.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
12.1.  Основная литература:
1. Абрамова  Н.Г.  Вспомогательные  исторические  дисциплины:  учеб.  пособие  для

студентов вузов/ Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. 2-е изд., испр. М.: Академия, 2011. 368
с. 

2. Реутова  М.А.  Вспомогательные  исторические  дисциплины  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие / М. А. Реутова, Н. Н. Родигина. Новосибирск: НГПУ, 2012. 130 с.

12.2.  Дополнительная литература:
1. Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины: [учеб. пособие для ист. фак.

пед. ин-тов] / В.Б. Кобрин, Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин. М.: Просвещение, 1984. 208 с. 
2. Введение в специальные исторические дисциплины: учеб.  пособие для вузов /  Т. П.

Гусарова [и др.]. М.: Изд-во МГУ, 1990. 274 с.
3. Шевцов  В.В.  Историческая  метрология  России  /  В.В.  Шевцов.  Томск:  ТМЛ-Пресс,

2007. 280 с. 

12.3. Интернет – ресурсы:
Интернет-ресурсы:
http://www.historic.ru/
http://www.ru.wikipedia.org

13.Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень



программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

-  Электронные  аудиторные  лекции  с  применением  современных  электронных  и
мультимедийных средств и технологий.

- Компьютерное тестирование.
- Создание компьютерных презентаций.

Достижение психолого-педагогических целей обучения и воспитания, обеспечение
гибкого  и  эффективного  управления  образовательным  процессом  возможно  в  рамках
современной  информационной  образовательной  среды  (ИОС). ИОС,  построенная  на
основе  принципов  педагогики  социального  конструктивизма  наряду  с  учебными
ресурсами  должна  включать  в  себя  различные  средства,  позволяющие  участникам
учебного  процесса  сформировать  новые  знания,  заявить  о  своих  познавательных
интересах, а также объединить вокруг себя единомышленников. К таким средствам могут
быть отнесены:
- информационные источники, 
- обучающие программы,
- тесты, 
- он-лайн переписка, 
- блоги, 
- форумы, 
- чаты,
- онлайн-семинары (вебинары).

Электронные программы: 
- Мультимедиа лекции: 
Еманов  А.Г.,  Галкин  В.Т.,  Дрябина  Л.А.,  История  мировых  цивилизаций:
(Доиндустриальная эпоха): компакт-диск. Тюмень: ТюмГУ, 2002; 2-е изд. М.: Новый диск,
2004; 3-е изд. М.: Новый диск, 2005. 
- Обучающие компьютерные программы: 
Атлас Древнего мира: от каменного века до падения Рима: компакт-диск. М.: Новый диск,
[2005]. 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: компакт-диск. М.: КМ, [2006]. 
Егер О. Всемирная история: компакт-диск. М.: Дискавери, 2003.
История Древнего мира: загадки Сфинкса:  компакт-диск. М.: Медиа Хауз, 2003.

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.
Материально  -  техническое  обеспечение  дисциплины  предусматривает

использование  современного  оборудования:  копировальной  техники;  компьютеров;
принтеров; сканеров; телевизоров; видеомагнитофонов; проведение занятий в специально
оборудованном  многофункциональном  видеозале.  Аудитории  с  компьютерным
оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой.

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Учебная  деятельность  студента  в  процессе  изучения  дисциплины «Метрология»

строится  из  контактных  форм  работы  с  преподавателем  (аудиторные  занятия,
индивидуальные  консультации,  консультации  перед  экзаменом,  зачет,  экзамен)  и
самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  является  обязательным  посещение  всех
занятий, выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые
назначаются преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям
и другим видам учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или



вопросов  при  усвоении  материала  организуется  индивидуальная  консультация  с
преподавателем (назначается в фиксированное время раз в неделю).

Самостоятельная  работа является  средством  организации  и  управления
самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять
планирование  деятельности,  искать  решение  проблемы  или  вопроса,  рационально
организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты.
Самостоятельная  работа  студента  служит  получению  новых  знаний,  упорядочению  и
углублению  имеющихся  знаний,  формированию профессиональных навыков  и  умений.
Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации:
 систематическое  выполнение  заданий  для  самостоятельной  работы  обеспечивает

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек;
 задания  для  самостоятельной  работы  могут  содержать  две  части:  обязательную  и

дополнительную (факультативную),  выполнение вторых дополнительно учитывается
при итоговом контроле;

 целесообразно  проконсультироваться  с  преподавателем  с  целью  получения
методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться
к модульно-рейтинговой карте;

 виды  самостоятельной  работы,  используемые  в  рамках  дисциплины  «Метрология»
приведены  в  разделе  рабочей  программы  «Учебно-методическое  обеспечение  и
планирование самостоятельной работы студентов».
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